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Ліьппныя распоряженія»

домости" будутъ издаваться по той же про

граммѣ,

тою же редакціей и при тѣхъ же

условіяхъ, какъ и въ 1877 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей

— Назначенія и перемѣщенія. 2 декабря, исправ
ляющіе должность псаломщиковъ Голомысльской церкви,
Дисненскаго уѣзда, Яковъ Щедровъ и Григоровичской —
Антоній Ллтышенковъ перемѣщены, согласно прошенію,
одинъ па мѣсто другого.

и церквей Редакція проситъ вносить, согласно

— Минская духовпая консисторія отъ 4 декабря увѣ
домила Литовскую, что и. д. псаломщика Ковенскаго со
существующему на то распоряженію Енархіаль- ' бора Петръ Чикилевскій назначенъ къ Минскому Каоеднаго Начальства, подписныя деньги къ началу ральному собору на туже должность.
— 4 декабря, и. д. псаломщика Пружапской Алекгода.
сапдро-повской соборной церкви Герасимъ Говсь перемѣщенъ,
согласно прошенію, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Гродненскому Софійскому собору.

Жрпбіітельстбснныя распоряженія»
По невозможности отдѣльно отвѣчать на всѣ принесен
ныя поздравленіи, Его Императорское Высочество Главно
командующій дѣйствующею арміею повелѣлъ опубликовать
во всеобщее свѣдѣніе нижеслѣдующую телеграмму изъ Бо
гота, отъ 3-го сего декабря:
„Отъ души благодарю всѣ города,^сословія, общества
и лица, которые принесли Мнѣ поздравленія съ одолѣніемъ
арміи Османа-па ши. Да поможетъ Мнѣ Господь и Моей
храброй арміи также довести до конца~ предначертанное
Государемъ Императоромъ великое дѣло“.
— Его Императорское Высочество Главнокошапдующій
дѣйствующею арміею, телеграммою изъ Богота, отъ 3-го
декабря, сообщаетъ имена слЬдующихъ турецкихъ генера
ловъ, взятыхъ въ плѣнъ при овладеніи Плевною: главно
командующій, муширъ Османъ-паша; ферикъ Адиль-паша;
лива (генералъ маіоры): начальникъ штаба Тарихъ-паша;
начальникъ инженеровъ Тиверикъ-паша, временами также
исполнялъ обязанности начальника штаба; начальникъ ар
тиллеріи Ахметъ-паша; Атыфъ-наша, Садыкъ-паша, ТаиръОмеръ-паша, Гусеинъ-Насори-паша и Эгсмъ-паша.

— 4 декабря,
Острипской церкви,
ско перемѣщенъ на
Александро-невской
—
церкви,
лѣсской
согласно

состоящій на вакансіи псаломщика при
Лидскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ Знотаковую же вакансію къ Пружапскей
соборной церкви.

5 декабря и. д. псаломщиковъ Камень-спасской
Вилейскаго уѣзда, Александръ Шелепинъ и Зацеркви, Дисненскаго уѣзда, Кииріан» Прокоповичъ,
прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 6 декабря, и. д. псаломщика къ Векшнявской
церкви, Шавельскаго уѣзда, согласно прошенію, назначенъ
священническій сыпъ Михаилъ» Виторскій.

— 7 декабря и. д. псаломщика Александро-Слободской
церкви, Ковенскаго уѣзда Викентій Хрупкій перемѣщенъ,
согласно прошенію, въ с. Верхнее, Дисненскаго уѣзда, на
туже должность.

— 2 декабря, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ: 1) Леоннольской, Дисненскаго уѣзда,
крестьянинъ дер. Лоповизны Ѳома Васильевъ Пешкевичъ^
2) къ Дисненской Воскресенской—Диспепскій уѣздный ка
значей, надворный совѣтникъ Андрей Александровичъ
Окуловъ-, 3) Камень-Спаской, Вилейскаго уѣзда, крестья
нинъ дер. Чападыцины Петръ Емельяновъ Бпланскій',
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— 4 декабря, 1) къ Левковской церкви, Воіковыскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Михповки Антонъ Фили
повъ Грииукъ-, 2) къ Шебринской церкви, Брестскаго уѣз
да, кр. с. Шебрина Павелъ Григорьевъ Пастушимъ', 3)
къ Верцелипіской церкви, Гродненскаго уѣзда, крест. дер.
Головнинъ Осипъ Осиповъ Ііоплавскій', 4) къ Котрапской
церкви, Пружанскаго уѣзда, крестьяннинъ с. Котры Се
менъ Николаевъ Скакунъ', 5) къ Смоляницкой церкви,
Пружанскаго уѣзда, кр< стьяпииъ с. Смоляницы Тарасій
Андреевъ Цихановичъ', (») къ Бытейской церкви, Слоним
скаго уѣзда, крест. м. Бытепя Іоасафъ Даниловъ Ма
словскій.

Виленскаго военнаго округа и всѣхъ сословій всемилости
вѣйше ввѣреннаго ему края съ такимъ счастливымъ со
бытіемъ.
Въ отвѣтъ па это Ея Императорское Величество Все
милостивѣйше соизволила прислать г. Генералъ-губернатору
20 тогожо ноября слѣдующую телеграмму, за собствен
норучною подписью:
„Благодарю искренно и поздравляю Васъ и всѣхъ съ
общею радостью; отъ глубипы души благодарю Бога, по
славшаго Государю и Его храброй арміи блестящую побѣду,
да поможетъ Опъ памъ до копца".

Жіьппныя ІМпишія.

дачею установленной грамоты, 9 — 22 сентября сего года,
за пожертвованіе въ пользу церкви, по Литовской епархіи,
помощнику церковнаго старосты Слонимской соборной Пре
ображенской церкви, крестьянину деревни Чемеровъ, Грод
ненской губ., Слонимскаго уѣзда Василію Ііопко.

— Преподано благословеніе Св. Сѵнода, съ вы

Отъ Прав.ісі.ія Литовской духовной сеиипар’н.
(Къ свѣдѣнію родителей и опекуновъ).

— Освященіе церквей. 20 ноября, Щучипскимъ
благочепымъ освящена Дикушская церковь, Лидскаго уѣзда,
послѣ капитальной ея ремонтировки.

Согласно журнальному постановленію своему, состоявшемуся
9 ноября и утвержденному Его Высокопреосвященствомъ,
Правленіе Литовской духовной семинаріи покорнѣйше проситъ
редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей напеча
тать въ своемъ изданіи слѣдующее:
Въ отчетѣ по учебной и воспитательной частямъ въ
Виленскомъ духовномъ училищѣ за 187 е/? учебный годъ,
между прочимъ, сказано: ,,Требованія приличія и наружной
опрятности считаются учениками низшихъ классовъ какъ бы
лишнимъ, а многіе изъ вновь поступающихъ но понимаютъ
самыхъ простыхъ правилъ приличія. Причиною такого при
скорбнаго янлепія, по словамъ отчета, служитъ то, что ро
дители поступающихъ въ училище учениковъ мало обра
щаютъ вниманія на физическое воспитаніе сьоихъ дѣтей.
Какъ мало обращаютъ вниманія нѣкоторые родители на
чистоплотность своихъ дѣтей, можно заключить изъ того,
что ученики, возвращаясь съ каникулъ, являются въ учи
лище пораженные чесоткою, притомъ не только дѣти пса
ломщиковъ, но и священниковъ. Что касается религіозно
нравственнаго состоянія новопоступающихъ учениковъ, то
большинству ихъ, сказано въ отчетѣ, неизвѣстны понятія о
долгѣ, объ исполненіи нравственно-религіозныхъ обязанностей.
Многіе изъ вновь поступающихъ обнаруживаютъ лѣнь и
небрежность къ молитвѣ, то взаимныхъ отношеніяхъ недо
вѣрчивы, допускаютъ между сойою частыя ссоры, употребляя
приэтомъ бранныя слова и грубыя выраженія; причиною
этого, по словамъ отчета, опять служитъ то, что родители
мало заботятся о религіозно-нравственномъ воспитаніи своихъ
дѣтей и дажо просто о воспитаніи. Нѣкоторые изъ роди
телей даже тяготятся воспитаніемъ своихъ дѣтей, ссылаясь
въ атомъ случаѣ на свою неумѣлость, на незнаніе требо
ваній современной педагогики, дажо на мѣсто своего жи
тельства (т. о. „захолустье").

ІІятндссятилѣтнін юбилей священства Ключара Ви
ленскаго Каѳедральнаго собора, Протоіерея Іоанна
Борзаковскаго.

— 28 минувшаго ноября, тотчасъ пополучепіи извѣ
стія о паденіи ІІлевны, Г. Виленскій, Ковенскій и Грод
ненскій генералъ-губернаторъ имѣлъ счастіе повергнутъ къ
стопамъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы вѣрноподданнѣйшее поздравленіе отъ имени войскъ

24 числа минувшаго поября Богъ благословилъ старѣй
шаго въ средѣ Виленскаго городскаго духовенства, Ключаря
Виленскаго Каѳедральпаго Николаевскаго собора, Протоіерея
Іоанна Борзаковскаго, совершить 50 лѣтній юбилей служе
ніи въ санѣ священства. Кому знакомъ бытъ духовенства,
требованія пастырскаго долга, благовременію и безвременно

— 8 ноября, Косовскимъ благочинпымъ освящена при
ходская Пер< волокская церковь, Слонимскаго уѣзда, послѣ
капитальной починки, на средства прихожанъ,—на сумму
1710 рублей.

— Некрологъ. 27 поября скончалась просфорня Рыболовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ѳеофила Кузьминская.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епарх.
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высылкою
денегъ за истекающій 1877 годъ.

— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Ворониловичахъ—Слонимскаго уѣзда. —Священника—Помощника
настоятеля.—Псаломщиковъ: въ с. Голубичахъ Диспенскаго уѣзда, въ г. Кобринѣ—при Петро-Павловской
церкви, въ с. Одрижинѣ—Бобринскаго уѣзда, въ Коенѣ
—приСоборѣ, въ м. Зсльѳѣ—Волковыйскаго уѣзда, при
Остринскогі церкви— Лидскаго уѣзда и при АлександроСлободской церкви—Ковенской губерніи.

Мсвффіщіішшьііі ѲшЬіьлъ
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призывающаго къ исполненію обязанностей,' тѣ разнохарак
терныя и нерѣдко тяжелыя обстоятельства жизни и неу
стойчивую въ своемъ направленіи людскую среду, въ ко
торой вращается жизнь пастыря,—тотъ сочтетъ подобное со
бытіе въ жизни знаменательнымъ и пойметъ то чувство ра
дости и счастія< которыя такъ естественны въ эту тор
жественную мипуту. Достопочтенный юбиляръ принадлежитъ
къ числу лицъ видѣвшихъ и испытавшихъ многое на сво
емъ вѣку; его служебная карьера разнообразна, ставившая
его въ разнообразныя отношенія къ людямъ; тѣмъ не менѣе
онъ былъ всегда вѣренъ самому себѣ: преданность церкви и
ся уставамъ, честность, простота отношеній, вниманіе и уча
стіе къ людямъ каковы бы опи ни были, отличаютъ его
во всю жизнь.
Будучи родомъ изъ Мипской епархіи, и окончивъ пол
ное образованіе въ тамошней семинаріи съ званіемъ студента,
онъ началъ поприще своего служенія въ 1827 г. въ сельскомъ
приходѣ Чирковичахъ, Бобруйскаго уѣзда; здѣсь онъ впервые приложилъ къ дѣлу и свои знанія и особенно требова
нія пастырскаго долга. Его простыя поученія, проникнутыя
любовію, его ревность объ искорененіи народ ыхъ суевѣрій
и предразсудковъ, часто вредныхъ и нарушающихъ спокой
ствіе прихожанъ, его аккуратность въ богос іуженіи и пре
данность къ храму, имѣли большое вліяніе на прихожанъ и
сопровождались успѣхомъ. ІІа молодое поколепіе онъ обра
щалъ особенное вниманіе. Онъ самъ, до сихъ поръ, съ
любовію отзывается объ этомъ простомъ народѣ, въ которомъ
хранится еще такъ мпого добраго. Затѣмъ мы видимъ его
въ армейскомъ вѣдомствѣ, въ качествѣ младшаго священника
въ Бѣлозерскомъ пѣхотномъ полку, гдѣ за усердіе къ службѣ,
пользовался большимъ уваженіемъ офицеровъ и нижнихъ
чиновъ. Въ 1841 г. съ полкомъ онъ былъ въ Вильнѣ и заду
малъ оставить армейское вѣдомство и перейти на службу въ
Литовскую епархію; желаніе его исполнилось и въ томъ же году
онъ назначенъ настоятелемъ Попевѣжской церкви, гдѣ онъ, въ
7 лѣтнее своѳ служеніе, устроилъ храмъ во имя Казанскія
Божіей Матери и привелъ въ порядокъ приходъ, увеличивъ
его присоединеніями изъ латинства и старообрядства. Устрой
ство храма и присоединенія къ православію изъ др. испо
вѣданій стоили ему большихъ трудовъ. Въ ІІовевѣжѣ не
было церкви и утвари церковной,—а что имѣлось, то но
сило печать самой крайней нищеты. Юбиляръ но уиалъ
духомъ; хлопоты увѣнчались успѣхомъ; возникла церковь,
въ которую иконостасъ съ принадлежностями былъ пожерт
вованъ изъ Бендена командиромъ Шлиссельбургскаго полка,
къ которому, какъ старому знакомому, обратился о. Іоаннъ
за помощью. Мирное (именно такое) возсоединеніе многихъ
лицъ инославныхъ исповѣданій съ православіемъ подняло
цѣлую бурю противъ нопевѣжскаго священника,— епбралась
депутація, съ стряпчимъ во главѣ, и поѣхала і;^ Вильну
съ жалобой;—но она вынесла изъ изъ Вильны несомнѣнное
убѣжденіе, что мѣшать священнику въ его дѣлѣ и думать
нельзя, безъ риску за свое положеніе. Любовь къ порядку,
точность въ исполненіи обязанностей, преданность и благо
говѣніе къ церкви обратили па него опытный взоръ по
койнаго митрополита Іосифа, который назначилъ его
ключаремъ къ Виленскому Каѳедральному Собору въ
1847 году. 30 лѣтъ несетъ онъ эту обязанность сопряжен
ную съ немалыми трудами, большою осмотрительностію и
разными неудобствами; на помъ лежитъ почти вся хо
зяйственная часть по управленію соборомъ, принадлежащимъ
ему имуществомъ и единственнымъ у насъ православнымъ клад
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бищемъ, гдѣ, безъ его вѣдома, никто не можетъ быть по
гребенъ. Его же наблюденію и руководству подчинены были
ставленники. Въ 1848 г. онъ назначенъ былъ членомъ Литов
ской консисторіи и членовъ енархіальпаго попечительства.
Первую обязанность онъ сложилъ съ себя, по слабости здо
ровья, въ 1870 г., а послѣднюю песетъ до сихъ поръ.
Кромѣ прямыхъ обязанностей по симъ должностямъ, опъ
покойнымъ митроиолитомъ былъ назначаемъ законоучителемъ
въ частные пансіоны и членомъ ревизіонныхъ комитетовъ.
Покойный митрополитъ хорошо изучилъ о. ключаря и лю
билъ его; это опъ высказалъ ему лично за пѣсколько дней
до своей смерти. Желая имѣть правдивое мнѣніе о двухъ
капдидатахъ въ ставленники, онъ призвалъ къ себѣ о. ключаря и, поговоривъ о дѣлѣ, сталъ распрашивать о его
лѣтахъ и здоровьѣ. Окончивъ разговоръ, покойный сказалъ
ему: „я тобою совершенно доволенъ; Вожіо благословспіо да
будетъ съ тобою навсегда" и при этомъ онъ осѣпилъ его
крестомъ. Эго было послѣднее свиданіе о. ключаря съ вла
дыкой.
Честные труды юбиляра достойпо оцѣнивались Архипасты
рями: онъ былъ награжденъ—скуфьею въ 1847 г., набедрен
никомъ въ 1848 г., камилавкою въ 1850 г., возведенъ въ
санъ протоіерея въ 1852 г.. —наперснымъ крестомъ въ 1856
г , орденомъ св. Анны 3 ст. въ 1800 г., орденомъ св.
Анны 2 ст. въ 1864 г., тѣмъ жо орденомъ украшеннымъ
Императорскою короною въ 1868 г., орденомъ съ Влади
міра 4 ст. въ 1872 г., палицею въ 1877 году и мы слы
шали, что послучаю исполнившагося пынѣ 50 лѣтія его
священства Высоконроосвященѣйшій Архипастырь нашъ хода
тайствовалъ предъ св. Сѵнодомъ о награжденіи юбиляра
орденомъ св. Владиміра 3 ст.
, Такимъ образомъ пройдепное полувѣковое служеніе цер
кви и обществу, такъ рѣдко встрѣчаемое въ духовной средѣ,
не могло но вызвать сочувствія къ этому благознамепатольному
событію въ жизни юбиляра состороны лицъ знающихъ и
уважающихъ его, которыо и поспѣшили, чѣмъ могли, вы
разить ему свои благожеланія.
Церковное празднованіе юбилея совершилось такъ: на
канунѣ 24 числа юбиляръ совершилъ всенощное бдѣніе,
а въ самый день 24 числа—Божественную литургію и послѣ
опой благодарственный молебенъ соборнѣ. За литургіею и
молебномъ присутствовалъ преосвященнѣйшій Владиміръ,
епископъ Ковенскій, который въ церкви же привѣтствовалъ
юбиляра сердечными благожеланіями. По окончаніи богослу
женія, на квартиру юбиляра прибыло соборное духовенство;
каѳедральный протоіерей В. Гомолицкій передалъ юбиляру
поздравленіе съ совершившимся 50 лѣтіемъ отъ имени Его
Высокопреосвященства, такъ какъ Его Высокопреосвященство
по обстоятельствамъ, не могъ въ этотъ день лично привѣт
ствовать юбиляра; вслѣдъ затѣмъ соборяне прѳдподнесли
съ благопожеланіями юбиляру икону св. Іоанна Богослова—
Патрона его—въ серебреннозолочепномъ окладѣ, искусной жи
вописи и неменѣе искуспой чеканной работы, съ надписью,
что эта икона подносится юбиляру стъ сослуживцевъ его и
церковнаго старосты каѳедральнаго собора. Съ глубокимъ
чувствомъ благодарности былъ принятъ этотъ даръ юбиля
ромъ. Еще раньше въ этотъ же день духовенство Вилен
скаго благочинія поднесло юбиляру икопу—(точный сни
мокъ) Казанскія Божія Матери, съ соотвѣтствующею слу
чаю надншью. причемъ духовникъ благочинія, протоіерей
Левицкій привѣтствовалъ юбиляра отъ имени собратій слѣ
дующею краткою рѣчью:
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„Глубокочтимый, честный во Христѣ старѣйшій собратъ
нашъ! Чебть имѣемъ поздравить тебя съ совершившимся въ
нынѣшній день пятидесятилѣтіемъ служенія твоего на пользу
Церкви православной, Царю и Отечеству нашему. Но мпогіе
изъ братіи нашей удостоиваются такой великой милости
Божіей. Благоговѣя передъ этою великою милостію Божіею,
явленною на тебѣ, и въ знакъ глубокаго нашего уваженія
къ тебѣ, мы подносимъ тебѣ выпѣ эту священную икону
Божіей Матери, съ молитвеннымъ настроеніемъ, чтобы Ца
рица небесная своимъ всесильнымъ заступничествомъ еще па
многія лѣта хранила тебя для мпогонолезнаго твоего служенія I
и въ примѣрное для пасъ назиданіе
*
4.
Принявъ съ благоговѣніемъ икону и поблагодаривши
духовенство, онъ высказалъ, что этотъ даръ кстати живо
напомнилъ ему его тяжелые труды въ Поневѣжѣ—нервомъ
мѣстѣ служенія въ Литовской епархіи, гдѣ онъ весь успѣхъ
свой приписываетъ помощи Усердной Заступницы.
Въ тотъ жо знаменательный для юбиляра день, онъ
получилъ но мало депегаь и писемъ съ выраженіемъ душев
ныхъ благожелапій; даже изъ зпамепитыхъ Шибки и Систона были присланы привѣтствія отъ родственниковъ и по
читателей его. Такъ Высокопреосвященнѣйшій Александръ,
архіепископъ Донской и Новочеркасскій, изъ Новочеркасска
привѣтствовалъ юбиляра депешею слѣдующаго содержанія:
„Душевно привѣтствую досточтимаго отца протоіерея съ
пятидесятилѣтіемъ священства. Божіе благословеніе да сохра
нитъ васъ долголѣтно4'. Изъ Систова (въ Болгаріи) но
левой главный священникъ Симеонъ Смоличъ прислалъ та
кую телеграмму: „Ваше Высокопреподобіе! Сердечно при
вѣтствуемъ васъ съ наступающимъ 50 лѣтнимъ юбилеемъ
достойнаго служенія вашего церкви, престолу и отечеству.
Да продлитъ Господь жизнь вашу для славы имени своего.
Помолитесь и благословите Симеона и Александру Смоличей
.
**
Такими жѳ привѣтствіями проникнуты телеграммы: изъ Бѣ
лостока отъ протоіерея Ситкевича, священника Четыркипа
изъ Заблудова; изъ Лиды отъ протоіерея Кояловича и отъ
семейства Захаровичей; изъ Минска отъ родичей Русецкихъ и Борзаковскихъ и изъ Радома—отъ почитателей
юбиляра.
Изъ писемъ, полученныхъ юбиляромъ нельзя но отмѣтить
письма изъ Минска слѣд. содержанія:
„Высокочтимый о. протоіерей! Отъ епархіи, въ которой
вы родились и воспитались, и отъ храма, въ которомъ вы
приняли благодать священства, шлю вамъ искренпій привѣтъ
и молитвенныя благожелапія, да Господь, вѣнчавшій вашо
священство, ваши труды и боренія, вашу кротость и благо
говѣніе, вапю смиреніе и усердіе—славою пятидесятилѣтія,
умножитъ лѣта жизни, укрѣпитъ ваши силы душевныя и
тѣлесныя и возгрѣетъ въ васъ даръ священничества къ
совершеннѣйшей вашей радости и къ большей славѣ Его
пресвятаго имени.—Вы же, высокочтимый о. протоіерей, пе-оставляйте молитвами своими родствепныо вамъ—епархію и
храмъ св. Великомученицы Екатерины и благословито на
стоятеля его, преданнаго и усерднодоброжелательпаго вамъ
протоіерея Никанора Смолнча
.
**
Подобными жо благожелапіями проникнуты письма: изъ
Шипки, съ горы св. Николая, и СПБурга отъ внуковъ
юбиляра; изъ Бѣлостока— отъ законоучителя института
благородныхъ дѣвицъ, протоіерея Антопиковскаго и его се
мейства, изъ Варшавы—отъ семейства Боричевскихъ, и
многихъ другихъ лицъ. Нѣсколько лицъ, живущихъ въ
БилыгЬ, въ томъ числѣ и церковный староста каоедральнаго
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собора, купецъ А. Ѳ. Мухинъ, также прислали письма съ
поздравленіемъ и благожелапіями.
Торжество юбилея окончилось хлѣбъ-солью въ домѣ
юбиляра, котораго удостоилъ своимъ участіемъ въ трапезѣ
Преосвященнѣйшій Владиміръ. Почтенный юбиляръ много и
живо вспоминалъ о разныхъ обстоятельствахъ минувшей
жизни; благодаря твердой памяти, его разсказы обрисовы
вались съ полною живостью и обстоятельностію и заключаютъ
въ себѣ много иптореспаго и поучительнаго. Въ копцѣ обѣда,
протоіерей каѳодральпаго собора, А. Кургановичъ, сказавъ
рѣчь въ честь юбиляра, провозгласилъ тостъ за его здоровье.
Гости оставили мастистаго юбиляра съ искреннимъ по
желаніемъ начать служеніе новаго 50-лѣтія съ новыми
силами и крѣпостью на пользу святой церкви и мѣстнаго
общества.

В^евопечерсная

Лавра въ XVI и началѣ
XVII столѣтія.

Въ 1596 г. Михаилъ Рогоза испросилъ у короля Си
гизмунда III повелініѳ объ окончательной передачѣ ему
Печерскаго монастыря. Король охотно согласился на просьбу
митрополита, и прежде всего извѣстилъ объ этомъ самого
Тура 8я), а вслѣдъ затѣмъ и князя Константина Ко стантииовича Острожскаго,—лицо, которое нельзя было обходить
въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касалось интересовъ западно
русскаго' православія. Князю Острожскому приказывалось,
чтобы онъ пе препятствовалъ передачѣ монастыря Печер
скаго митрополиту Рогозѣ 8"). Ввести митрополита во вла
дѣніе монастыремъ король поручилъ извѣстному Мозырскому
марпіалку Стефапу Лозкѣ, который и прибылъ въ лавру 9
августа 1597 г., вмѣстѣ съ вознымъ Кіевскимъ Романомъ
Овсянымъ. По монахи, имѣя во главѣ свою „капитулу
**
9").
съ толпою вооруженныхъ людей, по пустили маршалка и
возпаго въ монастырь и такимъ образомъ пе дозволили имъ

’8) Архивъ б. греко-уніатскихъ митрополитовъ при Св.
Синодѣ, рук. подъ Аі 619.
80) Л ха ойЦсгепіепі сегкѵѵі Вогеі у иа хіоіепіет г зіапи
агсЬітаікІгіскіево агсііітапсігуіа Ріеегегзкіееб КікіГога Тига
о<1 2\ѵіег82скпо8сі іе^о (писалъ Сигизмундъ къ князю Кон
стантину Константиновичу Острожскому) аіагвгеу (Па іе^о,
хе он сіоііга ссгкісіѵпе ігхупіадос, рокіѵі^сепіа па зіап (Іисіюгѵпу
осі шіігороіііа, узко Щагвге^о ыѵе^о піе шіаі, оСо зі§ віе віагаі, а (ІоЬга сегкіеѵпе зризіозгуі, у іѵісіе іпвгусіі ѵуві^ркоѵ
піевГиягпусЬ ргхесігѵко ггѵіеівгсЬповсі віѵоу йисЬохѵпеу схупіі,
іесіу ха іуш Іеп шопаЧуг Ріесгегзкі, іѵ ѵѵоіе\ѵо<І8ѣѵѵіе Кіуоіѵвкіпі іехцсу, шауцс іѵ г. Лпуш ягаГипки паягет, хе ѵѵзхузікіету
сіоЬгу (Іо піево паіс^сеті, баіізту м'іеІеЬпепіи \ѵ Во(1гіе
Місііауіоіѵі Пологіе, тікгороіііов’і К. II. у нъхувікіеу II. ргаѵет (іохѵѵѵоіпут, у па робапіе Іе^о топаяіуга, у (ІоЬг (Іо
піедо паіехіусусіі іѵ (Іхіеггепіе оусохѵі тіігороІіЬоіѵі (Ііѵотпіпа
пазгево гѵосігопево ЭіеГапа Ьогке, тяшаіка Могугзкіе^о.
Сіісету Гебу іпіес у гохкахіцету 8. Т., аЬу 8. Т. іапі Іодо
шопазіуга у йоЬг ки піеіпи паіе^сусіі іепіи (Іѵѵогхапіпоіѵі
паяиепіи Йхіегіепіе одсоѵѵі іпіігороіііонй хаііпеу ргхезхкосіу
піе схупіГ, пііѵсхут іеу гѵоіі пазгеу рггесіѵѵпу піе ЬуГ
*.
Тамъ
же рук. подъ № 622.
м) Членами капитулы Печерской, особенно отличившими
ся въ данномъ случаѣ, были: Пиконъ-игуменъ, діаконъ Іона,
діаконъ ІІротасъ, ключникъ Савва, пономарь Гедеонъ, икон
никъ Гарасямъ, пономарь Аврамей, полатникъ Михайло,
келарь монастырскій Печерскій и др. См. выпись сознанія
вознаго объ этомъ въ акт. югозап. рос., т. 11, Л- 163, с. 196.
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спо лпить королевскій приказъ. Замѣчателенъ отвѣтъ, дан
ный при этомъ монахами исполнителямъ королевской воли,
когда тѣ потребовали отъ лихъ свободнаго доступа въ момопастыръ, „архимандрита дей маемъ, говорилъ они, не
потреба намъ иншого, бо дей митропо ита у Кивни пе ма
емъ: который былъ Михийло Рогоза, того яко отщепснця
вѣры вапіоо церкви Восточное, ижъ онъ отъ вѣры пашое
отступилъ, духовные ваши па синодѣ у Берсстю его дей зъ
митрополитьства вложили, и но есть де онъ митрополитомъ,
и мы его дей за митрополита но маемъ, и моцею тою у
монастырь Печерскій увязанья боронимъ" иі). Чрезъ два
мѣсяца, рѣшеніемъ королевскаго суда (сост. 8 ноября),
печерскій монастырь со всѣми принадлежностями снова
присужденъ былъ митрополиту Рогозѣ, а Никифоръ
Туръ лишался архимандритства Я2). Привести въ исполне
ніе королевское рѣшеніе на этотъ разъ Сигизмундъ, своею
грамотою отъ 2 декабря, поручилъ дворянину Яну-Кощицу яп). Для бсльшаю успѣха дѣла король въ тоже время
послалъ свои грамоты къ монахамъ Печерскимъ и къ мона
стырскимъ подданныхъ. Въ нерпой изъ нихъ монахи при
зывались къ послушанію митрополиту Рогозѣ, какъ законному
настоятелю лавры, а во второй приказывалось монастырскимъ
подданнымъ пе повиноваться болѣе Никифору Туру, какъ
низложенному, но считать повелителемъ Михаила Рогозу.
Кощицъ, вмѣстѣ съ воэнымъ Кіевскимъ Лаврептіемъ Толочко
и двумя шляхтичами, явился къ лаврѣ, чтобы исполнить
королевскій декретъ. По монахи также но впустили его въ
монастырь, какъ не впустили, четыре мѣсяца тому назадъ,
маршалка Лозку. Ротъ что писалъ Кощицъ о пріемѣ, сдѣ
ланномъ ему Печерскими монахами, въ своемъ донесеніи объ
этомъ, отъ 25 февраля 1598 г. Прибывъ вмѣстѣ съ упо
мянутыми лицами ко монастырю печерскому, Кощицъ нашелъ
ворота монастырскія запертыми. У воротъ стояло нѣсколько
сотъ вооруженныхъ казаковъ, гайдуковъ и слугъ монастыр
скихъ, чтобы по пускать прибывшихъ въ монастырь. Вскорѣ
къ нимъ вышли черпцы, называющіе себя к.іпитулою мона
стыря, и между прочими: діакопъ Іона, попъ Давидъ, Іона
Палатникъ, Іола Корчопимъ и др. 11а предложеніе Кощица
впустить его въ монастырь для совершенія акта перодачи
онаго митрополиту Рогозѣ, о чемъ у него есть и листы
королевскіе,—черпцы отвѣчали: „знаемъ, зачѣмъ ты (рапіо
(Ъѵогхапіпіе) пріѣхалъ и какіе имѣешь листы отъ короля,
—тѣхъ листовъ и слышать и видѣть но хотимъ и въ мо
настырь увязать л подать оный митрополиту но допустимъ.
Мы, червцы,—вся капитула монастыря Печерскаго, крѣпко
охраняемъ и охранять будемъ (свой монастырь), потому что
король ничего къ вамъ по имѣетъ и мы пе должпы его
слушать, такъ какъ онъ нарушаетъ наши права (/.о паю
ргака у К0ІП08СІ Іапііо)". Тогда Кощицъ сказалъ имъ,
чтобы они отступились отъ Никифора и признали своимъ
архимандритомъ Михаила Рогозу. Черпцы отвѣчали, что они
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но оставятъ Тура. Кощицъ еще разъ попытался убѣдить
червцовъ быть сговорчивѣе, но они попрежпѳму оставались
пепреклонпыми и даже погрозили ему стоявшими тутъ каза
ками "). Такъ кончилась безъ успѣха и эта вторая попытка
овладѣть древле православнымъ святилищемъ и передать его
въ чуждыя руки уніатовъ.
Что касается до дѣйствія двухъ другихъ королевскихъ
грамотъ—къ монахамъ Печерскимъ и къ монастырскимъ
поддай .ымъ, то объ усиѣхѣ ихъ мы уже могли судить от
части на основаніи приведенныхъ разсказовъ о неудачныхъ
попыткахъ королевскихъ пословъ ввести во владѣніе Кіево
печерскимъ монастыремъ митрополита Рогозу. Послѣдующія
обстоятельства этого замѣчательнаго дѣла еще нагляднѣе
Докажутъ намъ, насколько твердо рѣшились монахи Печер
скіе и монастырскіе подданные отстаивать свое православіе
и свою независимость.
Митрополитъ Рогоза, поддерживаемый королевскою вла
стію, употреблялъ всѣ мѣры, чтобы овладѣть Печерскою
лаврою. Правда, оффиціальпо онъ считался архимандритомъ
печерскимъ еще съ копца 1596 года. На втомъ основаніи,
между прочимъ, въ 1598 году, мая 2, Сигизмупдъ ІИ
приказалъ гродскому Мозырскому суду, чтобы деньги, при
сужденныя въ пользу печерской лавры съ князя Александра
ІІолубенскаго (слѣдствіе иска архимандрита Тура), въ ко
личествѣ 1300 конъ грошей Литовскихъ, были переданы:
но архимандриту Туру, а митрополиту Рогозѣ, въ распоря
женіе котораго отданъ монастырь Печерскій. Но Рогоза не
могъ, конечно, довольствоваться положеніемъ номинальнаго
настоятеля печерскаго и усиленно добивался фактическаго
подчиненія себѣ богатой лавры. Въ томъ же 1598 г., онъ
разослалъ своихъ урядниковъ по тѣмъ имѣніямъ печерскаго
монастыри, которыя находились въ мѣстахъ далекихъ отъ
Кіева и главнымъ образомъ—въ Бѣлоруссіи. Но ревностный
защитникъ интересовъ своего монастыря Туръ смѣло являлся
туда и, съ помощію монаховъ и монастырскихъ подданныхъ,
изгонялъ митрополичьихъ урядниковъ 95). Въ сентябрѣ Ро
гоза заявилъ о такихъ дѣйствіяхъ Тура Литовскому трибу
налу, называя при этомъ его помощниковъ „иаливайками“
о0), бунтовщиками. Въ тоже время канцлеръ Литовскій Левъ
Саиѣга приказалъ своему чиновнику, чтобы онъ, вмѣстѣ съ
под ста ростою Полоцкимъ, передалъ имѣнія печерскаго мона
стыря, находящіяся близь Могилева, митрополиту Михаилу
Рогозѣ и при случаѣ—изловилъ Никифора Тура, который
самоуправно и иасильпо (в\ѵоуѵо1піе у ^ѵѵаііѳіп) владѣетъ
этими имѣніями °7). Но Тура по такъ легко было изловить,
или принудить къ какимъ бы то пи было уступкамъ., какъ
это казалось Литовскому канцлеру. Онъ оставался неуступ
чивымъ и продолжалъ борьбу съ обычною энергіей, поддер
живаемый мужественною ревностію печерскихъ монаховъ. Въ
концѣ тогожѳ 1598 г. онъ, со всею капитулою печерскою,
подалъ жалобу на митрополита и капитулу его въ Кіевскій
земскій судъ за то, что тотъ незаконно взялъ съ мѣщанъ
Могилевскихъ восемь тысячъ копъ грошей Литовскихъ. Судъ
призналъ митрополита виновнымъ и опредѣлилъ взыскать*98

9|) Тамъ же.
”2) 2а іак ѵіеікіу хѵл^агсігу. у піеровІизгейЩню хдѵіегзгеііповсі (Іисіюѵпоу, у піерггуі^сіа вгѵіепехепіа агеіііташігіекіеко
па сгаз іеніи пагпасгопу, о<1 піецо гаопазіег осі&іуігоиу, у
ргаіѵо і е1апіп§ пазге уети паііаіщ ѵ пііѵеси оЬгасату у ка
зинету. А іеп топазіег ѵѵссііиц сіапіиу пазгсу ніеІеЬпети ѵѵ
П|) Архивъ б. греко-уніатскихъ митрополитовъ при Св.
Воске МісЬаДи Пологіе, тіѣгороііѣи, хе ѵзгузікіеті рггупа- Синодѣ, № ркп. 626.
Іегпозсіаті яіоіу, ііоскоіаті, у г ісѣ цгапісаті уак Когоиіе
®') Архивъ югозап. рос. т. 11, ч. 1, № 87.
Роізкіеі, іак у ѴѴіеІкіт X. Ьіісѵѵзкіт ргхуіезіеші, ге ѵзгузі98) По имени знаменитаго казацкаго вождя Налпвайко,
кіеті рогуСкаті, кібге рггей іут Ъухѵаіі, іаііпусіі піеигутиіцс
впервые
возставшаго противъ гонителей православія въ
рггуз^(кату“. Архивъ б. греко-уніатскихъ митрополитовъ
западной роСсіи.
при Св. Синодѣ, ркп. подъ № 688.
•7) Архивъ б. греко-уніат. митр. при Св. Спв. .V ркп. 625.
”) Тамъ же № рукописи 624.
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означенпую сумму съ имѣній митрополитскихъ, которыя для
того и переданы были монастырю почер кому 9в). Послѣд
нимъ короловскимъ декретомъ, направленнымъ противъ Тура,
была грамота Сигизмунда III къ державцѣ Бобруйскому
Яну Волковскому (отъ 3 мая 1599 г.), приказывающая ему
платить слѣдуемую съ Бобруйской волости монастырю печер
скому медовую дань въ 300 пудовъ—не архимандриту Туру,
а митрополиту Михаилу Рогозѣ, какъ законному обладателю
монастыря "). Въ атомъ же году (1599) оба противника
скончались, предоставивъ продолженіе начатой ими борьбы
своимъ преемникамъ.
Борьбою съ митрополитомъ Рогозой пе исчерпывается
дѣятельность архимандрита Тура на пользу печерской лавры.
Дѣятельная душа этого человѣка не знала покоя и его
иіестилѣтнее настоятельство въ печерскомъ монастырѣ было
не инымъ чѣмъ, какъ непрерывною борьбою за монастырскіе
интересы и нужды. И въ то самое время, когда, съ одной
стороны, противъ него сыпались королевскіе угрозы и де
креты,—когда съ другой стороны, уніатъ-митрополитъ про
давалъ его анаѳемѣ и отлучалъ отъ церкви за непокорность,
—-даже въ это время Туръ находилъ возможность продол
жать дѣло своихъ предшественниковъ во части возстановленія
и охраненія разныхъ правъ и привилегій своего монастыря.
Самымъ важнымъ дѣломъ его въ послѣднемъ отношеніи былъ
его процессъ съ Новогрудскимъ каштеляномъ, княземъ Алек
сандромъ Полубепскимъ. Процессъ этотъ начался еще около
1550 года. Яблокомъ раздора служили имѣнія печерскаго
монастыря: Иванищовичи, Глускъ г Вольница съ присел
ками: Йежилесьемъ, Дубровою и ІІоіожевичами, права, на
которыя оспаривали у лавры князья Полубенскіе. Отсюда
происходили частые споры, наѣзды и взаимныя пеудоволь
*ствія. Такъ ощо въ 1576 году, при архимандритѣ Силывестрѣ Іерусалимцѣ (извѣегиомъ соперникѣ Мелетія Хребтовича), служебникъ монастырскій Савва Гаврятинскій вынуж
денъ былъ жаловаться гродскому Мозырскому суду, что село
Иванищовичи „терпитъ но малые кривды и шкоды отъ
сусѣдовъ околичныхъ“ и что главнымъ обидчикомъ Ивапищевицкихъ подданныхъ является князь Александръ Полубенскій, который самовольно, посредствомъ паѣзда, овладѣлъ
селомъ Иванишевичами и поставилъ тамъ своего урядника
10°). Въ такомъ же родѣ занесъ жалобу на князя Полубепскаго и архимандритъ Мелетій Хребтовичъ въ 1579 году.
Какой былъ исходъ этихъ двухъ жалобъ—неизвѣстно.
При архимандритѣ Турѣ борьба лавры съ княземъ ІІолубѳнскимъ изъ за обладанія упомянутыми имѣніями, послѣ
нѣсколькихъ обычныхъ своихъ проявленій (наѣздовъ, взаим
ныхъ позвовъ въ судъ и т. п.), должна была, наконецъ,
(въ первыхъ числахъ февраля 1596 г.), по взаимному
соглашенію тяжущихся сторонъ, закончиться полюбовною
сдѣлкою между ними. Мѣстомъ для заключенія этой сдѣлки
назначенъ былъ Глускъ, куда должны были прибыть—архи
мандритъ Туръ, князь Полубенскій и добровольно избранныя
ими коммисары. Туръ, будучи но въ состояніи, по причинѣ
болѣзни, лично явиться въ Глускъ, послалъ отъ себя пред
ставителя, въ лицѣ инока Арсенія Воловича, а коммисарами
со стороны лавры согласились быть -папъ Таврило Михай
ловичъ и пинъ Данило Хребтовичъ, писарь Слонимскій.
Но, вслѣдствіе начавшихся около Глуска казацкихъ волне

®8) Акты югозап. рос. т. 11, № 167, стр. 203.
яв) Виленскій археог •. сборникъ т. VI, стр. 64.
’°°) Архивъ б. греко-упіат. митр. при Св. Снн. А* ркп. 665.
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ній, коммисары эти по могли прибыть туда. Не явился въ
Глускъ и самъ Арсеній. Казаки напали па него въ мона
стырскомъ селѣ Вольницѣ и ограбили все его имущество,
такъ что онъ „ледво могъ ночью огтуль до Слуцка уехать"
””). Предполагавшееся примиреніе, такимъ образомъ, но
состоялось и тяжба возобновилась съ новою силою. Не далѣе,
какъ 30 марта тогожо 1596 г., Туръ былъ позванъ въ
Новогрудскій земскій судъ по жалобѣ на него князя Алек
сандра Полубенскаго. Въ судебномъ иозвѣ изложены слѣ
дующія вины печерскаго архимандрита: въ іюлѣ 1594 г.
Туръ совершилъ наѣздъ па село Иванищовичи „и тое соло
зъ моцы и владности папа ІІовогродскаго (князь Александръ
Полубонскій былъ Новогродскимъ каштеляномъ) кгвалтовне,
безправно и упорно отнялъ". Въ августѣ тогожо года Туръ
наѣхалъ на села Глускъ и Вольницу съ приселками: Межилѣсьемъ, Дубровою и Полошевичами „и съ того села и при
селковъ пана ІІовогродскаго кгвалтовне, упорно и безправно
выбилъ, выгналъ и въ моцъ свою взялъ". Въ тотъ же день
онъ паиалъ на имѣніе Ковалевщину, овлідѣлъ имъ и по
грабилъ имущество земянипа Николая Блоцкаго. Наконецъ
3 августа тотъ же архимандритъ напалъ на дворецъ Полу
бенскаго „Веспый" и произвелъ тамъ грабежъ
Одновременно съ этимъ и за тЬже вины Туръ былъ
позванъ княземъ Полубепскимъ въ духовный митроиоличій
судъ. Но къ митрополиту онъ появился. Тотъ потребовалъ
отъ него объясненія. Туръ писалъ поэтому поводу къ митро
политу Рогозѣ, что онъ непричастенъ тѣмъ винамъ, какія
взводитъ па него ПолубспскіЙ, но явился же въ духовный
митрополичій судъ потому, что опасался польскихъ и казац
кихъ войскъ (митрополитъ жхлъ тогда въ Новогрудкѣ).
Кромѣ того въ то самое время, когда ему надлежало явиться
къ митрополиту, онъ былъ позванъ „о важнѣйшую речь“
'въ Кіевскій гродскій судъ 10!’). Между тѣмъ Новоградскій
земскій судъ призналъ жалобу князя Полубенскаго неспра
ведливою и приговорилъ ого къ возврату печерскому мона
стырю имѣнія Глускъ и къ уплатѣ въ пользу того же мо
настыря 5000 копъ грошей Литовскихъ “’*)• Но Полубенскій но унимался и продолжалъ свои наѣзды на монастыр
скія села. Одипъ изъ такихъ наѣздовъ совершонъ былъ, ио
распоряженію князя, его слугами, 4 іюля 1596 г. на мо
настырское село Вольницу ,ов). А въ 1597 г. (въ мартѣ)
Полубенскій овладѣлъ с. Хоромцами, пожертвованнымъ печер
скому монастырю княземъ Семеномъ Семеновичемъ 10 ®). На
конецъ, въ ноябрѣ этого года состоялось нѣчто въ родѣ
мировой между лаврою и княземъ Полубепскимъ. Послѣдній
отказался оть своего притязанія па монастырскія села: Воль
ницу, Межилѣсьо, Положэвичи, Иванищевичи и др. и сверхъ
того обязался уплатить Лаврѣ 1300 копъ грошей литов
скихъ. Формальное утвержденіе мировой состоялось въ Мо
зырѣ 3 февраля 1598 года 107). Но этимъ тяжба далеко
но кончилась и затянулась до времени архимандрита Елисея
Плетенецкаго включительно.
Кромѣ процесса съ княземъ ІІолубенскниъ намъ извѣстно
ещо нѣсколько случаевъ заботливости Тура касательно охра
ни)
ю;>)
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Тамъ же Аіркп. 681.
Арх. сборп. т. 1, стр. 200.
Архивъ б. г, еко-увіат. митр. при Св. Снп. № ркп. 684.
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пспія имѣній мопастыря Печерскаго и возможно большаго
расширенія сго правъ. Такъ еще въ 1594 г. опъ затѣялъ
процессъ съ подданными Яна Карла Ходкевича, Могилев
скими мѣщанами Максимовичами но дѣлу о наѣздѣ послѣд
ними на монастырское имѣніе Цвирково. Оршанскій земскій
судъ, на разбирательство котораго было представлено ото
дѣло, опредѣлилъ взыскать съ виновныхъ въ пользу лавры
шесть тысячъ косъ грошей литовскихъ |08). Въ слѣдующемъ
году Туръ обратился къ Сигизмунду 111 съ жалобой на
старосту Рогачевскаго Романа Воловича за' то, что онъ пе
давалъ печерскому монастырю даней съ Рогачевскихъ имѣ
ній, завѣщанныхъ кпяземъ Ѳедоромъ Ивановичемъ Яросла
вичемъ. Король „впдечы быть прозбу его слушную и бу
дучи звирхвимъ оборонною и подавцою добръ духовныхъ”,
послалъ къ Роману Воловичу грамоту (отъ 5 марта) съ
приказаніемъ „абы онъ въ тые данники ііичимъ се но вступовалъ и вступовати по казалъ и дапи медовую и грошо-.
вую всю сполно гыдавати па тотъ монастырь велелъ” ь’9).
Наконецъ, почти одновременно съ грамотою къ старостѣ
Воловичу (4 марта 1595 г.) Туръ испросилъ и другую
грамоту королевскую къ литовскимъ сановникамъ, которою
освобождались отъ пошлипъ суда и воза печерскаго мона
стыря, отправляемые въ разныя мѣста ,,сиособеня и скупованя живности и иныхъ рѣчей на властные потребы мона
стырскіе ”°).
К. М—вичъ.
(Окончаніе въ сліьд. №).

ректора народныхъ училищъ, пожертвованные преподавате
лями и учащимися въ виленскомъ (Ьтроворотномъ приход
скомъ училищѣ во время освященія сего училища 17 ав
густа, 23 р. 40 к.; отъ Виленскаго мирового судьи 8 уч.,
пожертвованныя крестіяпипомъ Голубовичемъ и •вроемъ Ицкою Шакирою, 5 р. 30 к.; отъ лидскаго мѣстнаго коми
тета, пожертвованные разными лицами, 120 р. 10 к.;
отъ помѣщика Гронскаго уѣзда Корѳйво 2 р. 20 к.; отъ
свенцянскаго мѣстнаго комитета, пожертвованныя разными
лицами въ теченіи августа и септября мѣсяцевъ, 185 р.;
отъ управляющаго р.-к. епархіею, собранныя по костеламъ
Слонимскаго деканата, 29.; отъ чл< новъ молитвеннаго прав
ленія при сипагогѣ, въ предмѣстьи Новгородѣ 21 р.; отъ
православнаго духовенства, собранныя отъ церквей и прин
товъ Ошмянскаго благочинія, 56 р. 47 к.; отъ Шавельскаго благочиннаго, собранныя по церквамъ Шавельскаго
уѣзда, 41 р. 55 коп. Итого 1.414 р. 36 к.
III. Процентнаго отчисленія изъ жалованья разныхъ
чиновъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управ
ленія общества на всо время войны: за майскую треть
отъ настоятелей р.-к. костеловъ Ошмянскаго декапата 28 р.
77 к.; за іюнь іюль и августъ: отъ принтовъ церквей
ІІІавельскаго благочинія 19 р. 45 к.; за іюль: отъ чи
новъ Вилейскаго уѣзднаго полицейскаго управленія и дру
гихъ служащихъ въ Вилейскомъ уѣздѣ 20 р. 32 к.; за
іюль и августъ: отъ чиповъ вилепскаго инженернаго управ
ленія 46 руб.; отъ членовъ причта вилепскаго св. Нико
лаевскаго собора 33 р.; отъ волостныхъ писарей 8-ми во
лостей 1 мир. участка Свенцянскаго уѣздй 12 р. 60 к.,
отъ лѣсной стражи Лидскаго лѣсничества 15 р. 60 коп.;
■ »
1
1
за августъ: отъ членовъ коммкссіи для разбора древнихъ
Состояніе счетовъ вилепскаго мѣстнаго управленія актовъ
90 к., отъ чиповъ центральнаго архива 2 р.
общества попеченія о раненныхъ и больныхъ вои 31 коп.;10отър. чиновниковъ
канцеляріи виленскіго губерна
нахъ за время съ 1-го сентября по 1-е октября тора 20 р., отъ чиповъ: уѣздныхъ
казначействъ: Лидскаго
1877 года.
5 р. 13 к., Вилейскаго 6 р., Дисненскаго 5 р. 70 коп.,
Къ 1 септября состояло въ наличности 32.953 р. 25к. Ошмянскаго 6 р. 37 к.; отъ чиновъ Дисненскаго уѣзднаго
полицейскаго управленія 9 р. 56 к., отъ чиновъ Гомель
Съ того числа по 1-е октября поступило:
ской
прогимназіи 12 р. 56 к ; отъ служащихъ въ Мсти
I. Членскихъ взносовъ, по званію дѣйствительныхъ •>
славскомъ
уѣздномъ училищѣ 7 р. 15 к., отъ служащихъ
членовъ общества, по 10 р.; отъ князя А. Л. Кантакувъ
Виленскомъ
губернскомъ тюремномъ комитетѣ 9 р. 60
зена; отъ К. И. де-Конради, отъ баронессы Остенъ-Сакенъ;
коп.,
въ
вилепской
дирекціи народныхъ училищъ 20 р. 15
отъ С. С. Тумановой. Итго 40 р.
II. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе к., въ виленскомъ еврейскомъ учительскомъ институтѣ 25 р.
управленія: отъ лѣсной стражи II ошмянскаго лѣсничества 60 к., отъ чиновъ Виленскаго учебнаго округа 37 р. 91
31 р. 41 коп., тоже I свенцянскаго лѣсничества 6 руб. к., виленскаго губернскаго жандармскаго управленія 21 р.
3 к.; отъ крестьянъ Виленской губерніи, Вилейскаго уѣзда, 77 коп., вилепскаго уѣзднаго полицейскаго управленія 7 р.
волостей: Волколатской 17 р. 40 к., Парфіаповской 12 44 к., отъ служащихъ въ Кобрипскомъ уѣздномъ училищѣ
руб. 60 к., Норицкой 9 р.; отъ ксендза Льва І-Іаркевича преподавателей 2 р. 10 к., въ Вилейскомъ уѣздномъ учи
2 р., отъ ксендза Казиміра Красовскаго 2 р., отъ ксендза лищѣ 2 р. 2 к., отъ чиновъ виленскаго окружного ипгенІеронима Ровенскаго 3 р.; отъ М. 11. Илюшина 5 р., данскаго управленія 202 р. 24 к., отъ служащихъ въ
отъ А. П. Викгорста 100 р., отъ отдѣльнаго цензора по Вилейскомъ уѣздѣ чиновниковъ 20 р. 52 коп. За августа
внутренней цензурѣ, пожертвованные евреями Мацомъ и гг сентябрь: отъ Лидскаго лѣсничаго 8 р., :а сентябрь!
Кацеленбогеномъ, 20 р.; отъ управляющаго акцизными сбо отъ нижнихъ чиповъ уѣздныхъ жандармскихъ управленій
рами Виленской губері іи, пожертвованные по ввѣренному Вилепской губерніи 16 р. 36 коп., отъ чинова вилепской
ему акцизному управленію, 200 р.; отъ управляющаго го контрольной палаты 28 р., виленскаго губернскаго казна
сударственными имуществами Виленской губерніи, завѣщан чей тва 30 р. 76 к., канцеляріи виленскаго губернатора
ныя въ пользу Краснаго Креста покойнымъ губернскимъ 20 р., виленской губернской почтовой конторы 17 р. 83
лѣсничимъ Кобцевымъ, 521 р. 84 к.; отъ виленскаго ди- коп., уѣздныхъ почтовыхъ конторъ: Свенцянской 2 р. 4 к.,
Тройской 1 р. 76 к.; вилепскаго губернскаго управленія
государственными имуществами 35 р. 66 к., уѣздныхъ
казначействъ: Свенцянскаго 6 р. 40 коп., Вилейскаго 5 р.
юв) Арх. сборн. т. IV, № 34, стр. 44.
Лидскаго
5 р. 13 коп., Тройскаго 6 р. 10 к., Ошмян
ш) Арх. б. грекоуціат. м.ггр. при Св. Синодѣ №рук.62О.
скаго
6
руб.
37 к., Диспепскаго 9 р. 56 к.; отъ служано) А. ІО. и 3. I’. т. 1, № 214, стр. 255.
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щи хъ: въ виленскомъ Маріинскомъ высшемъ конскомъ училищѣ 50 р, въ комиссіи по устройству и управленію ви
ленской публичной библіотеки и музея 5 руб. 69 к., вт.
управленіи г. главнаго начальника края 98 р. 41 к., въ
Литовской духовной консисторіи 9 р. 31 к., въ виленскомъ
учительскомъ ипститутѣ 16 р. 20 к., въ виленскомъ от
дѣленіи государственнаго банка 22 р. 20 к., въ вилен
скомъ губернскомъ тюремномъ комитетѣ 9 р. 60 к., въ
виленскомъ реаліномъ училищѣ 42 р., въ ниленской про
гимназіи 31 р. 59 коп., въ уѣздныхъ училищахъ: Ди«невскомъ 3 р., Тройскомъ 6 р. 50 к., въ Молодечяянской учительской семинаріи 16 р. 69 к , въ вилспской
дирекціи народныхъ училищъ 19 р. 9 к., отъ членовъ и
классныхъ чиновниковъ Виленскаго губернскаго правленія
79 р., отъ чиновниковъ и преподавателей виленской гим
назіи 47 р. 46 к. Итого 1,266 р. 48 к.
IV. Прислано изъ главнаго управленія поступившіе изъ
кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА за
драгоцѣнный посохъ, принадлежавшій покойному митрополи
ту Литовскому Іосифу и душеприкащиками покойнаго по
жертвованный въ распоряженіе управленія, 4,000 р.
V. Вынуто изъ кружки, находящейся у Острыхъ во
ротъ, 69 руб. 24 коп.
Итого съ 1-го сентября по 1-0 октября поступило
6,790 р. 8 к., а всего съ остаткомъ отъ 1-го сентября
состояло въ приходѣ къ 1 октября 1877 г. 39,743 р.
33 коп.
За время съ 1 сентября по 1 октября израсходовано:
1) на угощеніе прибывшихъ въ г. Вильну 305 раненныхъ
и больныхъ офицеровъ и пижпихъ чиновъ 74 р. 84 к.;
2) на поѣздку командированныхъ мѣстнымъ управленіемъ
лицъ: дѣлопроизводителя управленія Дитмара и доктора
медицины Юндзилла въ Дубно для осмотра зданія, пред
назначавшагося для выдвижного госпиталя, 10 р. 30 к.,
3) на посылку отъ предсѣдателя мѣстнаго управленія те
леграммъ 27 р. 50 к. и 4) на почтовыя марки для раз
сылки квитанцій жертвователямъ и канцелярскіе расходы
1 р. 76 к., а всего въ расходѣ 114 р. 40 к.
Затѣмъ къ 1-му октября въ остаткѣ 39,628 руб.
93 коп.
Матеріальными пожертвованіями въ отдѣлъ пожер
твованій, открытый управленіемъ при виленской конторѣ
общества взаимнаго поземельнаго кредита, въ теченіи сен
тября мѣсяца поступило: отъ С. И. Маршевскаго 2 ф.
паю и 10 ф. сахару, отъ Н. С. Славутипскаго 1 п. таба
ку, отъ г. Славутииской 5 ф. чаю и 1 п. листового та
баку; отъ неизвѣстной 3 ф. листового табаку; отъ А. В.
Блажевичъ 1 ф. чаю, 4 фуфайки, 4 иары подштанниковъ
и 6 паръ теплыхъ носковъ; отъ С. С. Соломки и его се
мейства 4*/! ф. корпіи; отъ 0. Т. В. 6'/» Ф- стараго
топкаго бѣлья, 4 книги въ переплетахъ и 25 брошюръ
разнаго содержанія; отъ С. М. К. корпіи 53/1 Ф- и 17'/»
ф. тряпокъ изъ грубого бѣлья; отъ служанки Авдотьи Пархомчикъ 5 р., па покупку топлой одежды для больныхъ и
раненныхъ воиновъ; отъ еврея Янкеля Плашеника 10 руб.,
отъ помѣщицы Вилсйскаго уѣзда Маріи Оскерка 4 ф. кор
піи; г. Нарушѳвича 10 р. въ пользу раненныхъ и боль
ныхъ воиновъ; отъ неизвѣстнаго 150 бинтовъ; отъ Е. Г.
Левбѳрга 47 разиыхъ книгъ; отъ Г. Ѳ. Фези 64 разныхъ
книгъ; отъ П. И. Лого 12 разиыхъ книгъ; отъ Ивана
Адамовича 12 ф. корпіи.
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Телеграммы Е. И. Высочества Главпокомандующаго
Дунайскою арміею.
Поютъ, 30 ноября, въ 12 ч. 20 м. пополуночи.
По показанію плѣннаго начальника штаба плевненской арміи
Тонеряъ паши, армія состоитъ изъ 60 таборовъ, при 60
орудіяхъ; кавалеріи немного. Плѣнныхъ пашей 7. Провѣрка
числа плѣнныхъ и трофей еще не окончена.
Попытка арміи Османа-паши прорваться была геройская
и достойная всей предъидущей обороны Плевны. Турки
дрались какъ львы, по получили столь же блистательный
отпоръ, обрушившись всѣми силами на лѣвый флангъ гре
надерскаго корпуса, занятый сибирскимъ имени моего пол
комъ. Турки не взирая на убійственный ружейпый и кар
течный огопь, ворвались въ трапшею; мои гренадеры отчаянпо защищались, и когда подошли астраханскій и самогитскій гр. надерскіе полки, дружнымъ напоромъ выбросили
турокъ изъ траншей, взявъ при этомъ одно знамя и шесть
орудій. Вслѣдъ за тѣмъ весь гренадерскій корпусъ перешелъ
въ наступленіе и отбросилъ турокъ за рѣку Видъ па про
чія войска наши и румынскія, подходившія съ тыла и флан
говъ. Доблестный защитникъ Плевны принужденъ былъ
положить оружіе и сдаться въ плѣнъ со всею своею арміею.
29 ноября па турецкомъ редутѣ № 5, на шоссе изъ
Плевны въ Гривицу, на томъ мѣстѣ, гдѣ была ставка Османапаши, отслуженъ, въ высочайшемъ присутствіи, торжествен
ный благодарственный молебенъ, послѣ котораго Его Вели
чество изволилъ завтракать въ Плевнѣ, затѣмъ милостиво
принялъ Османа-пашу, бесѣдовалъ съ нимъ, и въ знакъ
уваженія къ его храбрости, возвратилъ ему его саблю.
/іоЗот, 30 ноября. Наша потеря въ гренадерскомъ
корпусѣ въ день взятія Плевны, 28 ноября: убито: штабофицеровъ 2, оберофицеровъ 8, нижнихъ чиновъ 582;
ранено: штабофнцеровъ 5, оберофицеровъ 40, нижнихъ
чиповъ 1,207; контужено: оберофицеровъ 2, нижнихъ чи
повъ 3; всего офицеровъ 57 и нижнихъ чиновъ 1,792.
Потеря турокъ 28 ноября, по показанію Теверна-паши
болѣе 4,000.
Паши трофеи: плѣнныхъ пашей 10, штабофнцеровъ
128, оберофицеровъ 2,000, нижнихъ чиновъ пѣхоты, за
вычетомъ 4,000 потери, 36,000; кавалеріи 1,200, орудій
77. Число больныхъ и раненыхъ пеучаствовашихъ въ. бою
28 ноября еще неизвѣстно, число знаменъ тоже. Знамя,
отбитое съ боя, взялъ рядовой астраханскаго гренадерскаго
Наслѣдника Цесаревича полка Егоръ Ждановъ. Плѣнные
паши привезены сегодня въ Боготу. Къ юртѣ Османа-паши
я приказалъ поставить офицерскій караулъ, который при
встрѣчѣ отдалъ ему честь съ барабаннымъ боемъ.

Вчера, 29-го ноября, съ 4-хъ часовъ пополудни, тур
ки начали переправляться большими силами черезъ Ломъ у
деревпи Красной; къ вечеру переправилось ужо болѣе 30 ти
таборовъ. Сегодня, 30-го ноября, утромъ, турки атаковали
всѣми силами корпусъ великаго кпязя Владиміра Алек
сандровича, направивъ главный ударъ па Мечку. Послѣ
упорнѣйшаго боя корпусъ великаго князя Владиміра Алек
сандровича блистательно отбилт. турокъ съ фронта и псрешолъ въ наступленіе, а между тѣмъ подоспѣвшая, ио
приказанію Наслѣдника Цесаревича, лично присутствовав
шаго во время сраженія, бригада 35-й дивизіи ударила
на лѣвый флангъ непріятеля. Дѣло по истинѣ блестящее;
нодр Юности дополнительно.
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На прочихъ мѣстахъ театра войны войска паши за
нимаютъ прежнія позиціи.
Боготъ 1-го декабря. Вчерашняя атака турокъ па кор
пусъ великаго князя Владиміра Алаксандровича была всдепа, по крайней мѣрѣ, 60-ю батальйонами и прѳимуіцествен но па лѣвый флангъ и на центръ; противъ праваго флан
га были только слабыя демонстраціи. Мечку непріятель ата
ковалъ шесть разъ, но каждый разъ былъ отброшенъ съ
огромными уроками. Къ часу дня подошла къ правому
флапгу 12 корпуса 1 бригада 35 дивизіи; сй было по
слано приказаніе немедленно взять во флангъ боевой линіи
турокъ; когда бригада эта вступила въ бой и открыла
огопь, то весь 12 корпусъ перегаолъ въ наступленіе и гналъ
непріятеля по направленію па Краспоѳ, до наступленія тсмпоты. Турки отступили на Красное только потому, что путь
на Чифтликъ былъ имъ отрѣзанъ нашими войсками.
Потеря турокъ должна быть очень велика: поле сра
женія усѣяно тѣлами убитыхъ и брошенными ранеными.
Наши потери не приведены еще въ извѣстность, но нѣсколь
ко мевѣѳ понесенныхъ 14-го ноября, хотя въ бою участво
вало больше войскъ, чѣмъ тогда. Въ свитѣ великаго князя
Владиміра Александровича двое ранены. Одна пуля упала
около него самого. Поведеніе войскъ выше всякой похвалы.
БОГОТЪ, 2-го (14-го) декабря^ 29-го ноября, на
канунѣ атаки турокъ на позиціи 12-го корпуса, по всему во
сточному нашему фронту, было произведено нѣсколько ре
когносцировокъ. Одна изъ пихъ, выяспила, что турки начали
переправляться черезъ р. Ломъ у Красной, что и дало 12
корпусу время приготовиться; другая, посланная къ дерев
нѣ Омуркіой и Кярагачь, превратилась въ бой, кончив
шійся весьма удачно для пасъ.
Развѣдочпый отрядъ, состоявшій изъ 13 ротъ Курска
го и Лубенскаго полковъ и двухъ батарей пѣшей и дон
ской № 19, подъ начальствомъ генерала Горшкова, встрѣ
тила около 9 часовъ утра 14 таборовъ, съ четырьмя ору
діями; отрядъ завязалъ дѣло; генералъ Горшковъ прика
залъ приготовить у Касабины засаду и началъ съ боемъ
отступать, наводя на нее турокъ. Непріятель запальчиво
бросился преслѣдовать Горшкова, который все отступалъ пока
по навелъ на засаду и тогда, по условленному сигналу,
вдругъ перешелъ въ наступленіе, опрокинулъ турокъ и гналъ
ихъ до Омуркіоя. Непріятель оставилъ на мѣстѣ болѣе
200 тѣлъ, а у пасъ ранены три офицера въ Курскомъ
полку и одинъ въ Лубепскомъ гусарскомъ, нижнихъ чиновъ
убито: Курскаго полка 26, Лубенскаго 8; ранено: Курскаго
полка 120, Лубенскаго 110 человѣкъ. Потери наши въ
бою 30-го Ноября у Тростеника я Мечки ещо
приве
дены въ окончательную извѣстнось, но иесьма приолизительная убыль слѣдующая: убитыхъ и раненныхъ офицеровъ
25, нижнихъ чиновъ убито около 90, ранено 600. Потери
турокъ были очень велики, особенно много потеряли они
во время преслѣдованія при обратной переправѣ черезъ
Ломъ; пока убрано передъ нашими позиціями болѣе 600
турецкихъ тѣлъ и уборка далеко еще но кончена. Въ чи
слѣ взятыхъ нами плѣнныхъ до 150 раненыхъ и 1 штабъофицеръ.
1-го (12-го) декабря, па восточномъ фронтѣ были
лишь незначительныя аванпостныя перестрѣлки па Журжевской батареи; перестрѣливались съ Рущукомъ, причемъ на
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шими выстрѣлами подбито одно орудіе на казарменной ба
тареѣ и повреждена батарея зашоссейная.
3-го Ноября отрядъ нашъ, стоящій па дорогахъ въ
Златицу изъ Софіи и Этрополя, былъ бракованъ турецкимъ
Златицкимъ отрядомъ, получившимъ около 3000 подкрѣп
ленія. Бой продолжался съ утра до сумерекъ и всѣ турец
кія атаки были отбиты; по такъ какъ турки остались на
ночь на высотахъ командующихъ надъ флангами нашихъ
передовыхъ позицій, Чолопечени и Клисса, то позиціи эти
были нами очищены. Потери наши еще неизвѣстны, по
но велики. Прочія войска нащи занимаютъ ирежнія свои
позиціи въ виду Арабконака и наблюдаютъ за Лютиковымъ.
Турки продолжаютъ укрѣплять свои позиція и подводить
мало по малу подкрѣпленія изъ Софіи.
Сегодня, 2-го Декабря, турки отступили изь Елены,
но сперва зажгли несчастный городъ. Авангардъ нашъ,
двинутый для преслѣдованія вступилъ туда.
Отъ 4-го декабря. Вчера, 3 декабря, наши отряды
еленипскій и златарицкій заняли позиціи впереди этихъ
пунктовъ и выдвипуты авангарды къ Боброву.
Вчера, 3, и согодя 4 декабря, на ІПипкѣ была ружейпая и артилерійская перестрѣлка. Сегодня она продолжалась
отъ трехъ до 5’/і часовъ пополудни, несмотря на сильный
туманъ. Вчера у насъ оказались тамъ выдающіяся отличія:
24 артилерійской бригады штабскапитанъ Григорьевъ, ко
торый, командуя батареей на Николаѣ, быль раненъ оскол
ками гранаты въ лицо и голову въ самомъ началѣ бамбардировки, но продоліжалъ лично управлять огненъ до копца:
наводчикъ 2 батареи 24 бригады бомбардиръ Михаилъ
Васильевъ наводилъ орудіе столь удачно, что три гранаты
разорвались въ самой амбразурѣ непріятельской дсвятиглазисной батареи, вслѣдствіе чего батарея замолчала; рядовой
орловскаго пѣхотнаго полка Лейбусъ Файгенбаумъ, состояв
шій за наводчика въ числѣ прислуги у горнаго орудіи, видя
бомбу, упавшую возлѣ самаго орудія, готовую разорваться,
быстро схватилъ со и, несмотря на то, что трубка горѣла,
съ я.'ною опасностью для жизни, бросилъ ее черезъ бруст
веръ въ оврагъ.

Отъ 5-го декабря. Наши передовыя войска, преслѣдуя
турокъ, захватили телеграфную линію отъ Елены до Боб
рова, взяли запасы галетъ, нѣсколько плѣпныхъ, заняли
Беброво и достигли разъѣздами Ахмодли. Турки потеряли
мпого убитыхъ и раненыхъ. Наша потеря 12 человѣкъ,
въ томъ числѣ тяжело раненъ нарвскаго гусарскаго полка
поручикъ Апуіпкинъ. Пожаръ въ Еленѣ прекращенъ нашими
войсками; сгорѣло только сорокъ домовъ.
Боготъ, 6 декабря. Наши передовыя войска генерала
Делинсгаузена занимаютъ Джулинъ, Златарицу и Елену,
имѣя авангардъ въ Косаревѣ, Бобровѣ и Буйбцы. Ахмедли
занято непріятельскимъ отрядомъ всѣхъ родовъ оружія.
30 ноября, 1 и 2 декабря, турки дѣлали попытки
наступать изъ Берковца но направленію па І.1отловпцу, но
были отражены харьковскими уланами. По донесенію изъ
Врацы, отъ 4 декабря, турки послѣ этого очистили Бсрковацъ и отступили къ Софіи, оставивъ въ Берковцѣ одно
орудіе. Вслѣдъ за непріятелемъ вступилъ въ городъ нашъ
уланскій Его Величества разъѣздъ, подъ командою флигельадъютанта ротмистра графа Берга.
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Подъ Пловпой дѣло отправки плѣнной арміи въ Россію
приходитъ къ копну. Османъ-паша отправленъ отсюда вчера.
Двое пашей и двѣ тысячи плѣнныхъ переданы румынамъ.
Въ отрядѣ Государя Наслѣдника Цесаревича, послѣ
дѣла 30 ноября, полное спокойствіе.

литературнаго содержанія: ромаиовъ, повѣстей, разсказовъ,
очерковъ, драматическихъ сочиненій и стихотвореній) по
мѣщаться статьи: по вопросамъ религіи и церкви, по
философіи, исторіи, политики, географіи, этнографіи,
юридическимъ наукамъ, политической экономіи, ста
тистикѣ, естественнымъ наукамъ, а также жизнеопггсанія
замѣчательныхъ людей, и т. п.
— Бѣлградъ, 2 (14) декабря.—Пушечными выстрѣ
лами объявлена сегодня война Турціи Сербіею. Сербскому
При выборѣ статей особенное вниманія редакціи бу
детъ
обращено на статьи, знакомящія русскихъ чита
агенту въ Константинополѣ, Христичу, предписапо заявить
телей
со славянскимъ міромъ.
о томъ министру иностранныхъ дѣлъ, Серверу-пашѣ, и за
3) При „ГРАЖДАНИНѢ
*
сжемгьсячно будетъ без
тѣмъ выѣхать изъ столицы Турціи. Сербской арміи велѣно
платно
разсылаться
всѣмъ
подписчикамъ
па ,,ГРАЖДАперейти черезъ грапицу и вступить въ Турцію. Князь Ми
ПИНЪ
“
,,
Книжный
*
Листокъ
1
(12
выпусковъ
въ годъ),
ланъ, митрополитъ Михаилъ и министръ-президентъ, Стоввъ коомъ будутъ помѣщаться: а) ежемѣсячные отчеты обо
ча, выѣзжаютъ завтра изъ Бѣлграда въ Алексинацъ.
всѣхъ заслуживающихъ вниманія новыхъ книгахъ и б) спра
вочные каталоги о книгахъ поступающихъ въ продажу при
Бѣлградъ, 3 (15) декабря, суббота. Въ манифестѣ книжномъ складгь редакціи.
Сербскаго князя по поводу объявленія войны упомянуто,
4) Всѣ подписчики па 1878 г., независимо отъ этихъ
прежде всего, о печальномъ днѣ 28 іюля 1389 г., ког
приложеній къ журналу, безплатно получатъ нопремѣппо съ
да состоялась битва па Коссовомъ Полѣ, за которую Сер 1 № иа 1878 г. два тома романа князя В. ГІ. Мещер
бія должна отмстить. Далѣе, въ манифестѣ сказано, что скаго: „Тайпы Современнаго Петербурга
*.
Въ царствѣ
Венеры
и
Развязка.
война прошлаго года по принесла успѣха; теперь же,
когда взялся за мечъ Покровитель славянъ, Сербія по мо
Иногородные адресуются исключительно въ С.-Петер
жетъ оставаться безучастной и должна принять участіе въ бургъ: въ редакцію журнала „ГРАЖДАНИНЪ
*.
священной войнѣ.
Подписчики благоволятъ обозначать при подпискѣ тѣ
(Правгіт,, Вѣст.).
ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія, такъ
какѣ С.-Петербургскій почтамтъ за неисправную пересылку
не отвѣчаетъ, если журналъ посылается другими путями.
При возобновленіи подписки слѣдуетъ присылать прежній
печатный адресъ (бандероль) съ исправленіями, если они
окажутся нужными или указывать хоть № бандероли.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Подписка на 1878 г. па журналъ

ГРАЖДАНИНЪ
(52 ЛЕЛе въ годъ)
И

РУССКІЙ СБОРНИКЪ
(2 тома въ годъ).

Подписная цѣпа за три изданія прежняя: па годъ съ
доставкою и пересылкой 8 рублей.
Отдѣльно на „РУССІЙ *СБОРНИКЪ —подписная цѣна
съ доставкою и пересылкой па г дъ 3 р. Адресоваться при
подпискѣ па „СБОРНИКЪ
*
нужно въ редакцію „ГРАЖ
*.
ДАНИНА
Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ
различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій редакція по
нижаетъ подписную цѣну съ 8 па 6 р. за всѣ изданія,
по только при иодиискѣ на годъ. Эгимъ же правомъ могутъ
пользоваться и священнослужители, безплатно обучающіе
въ народныхъ школахъ. Для народиыхъ учителей и учи
лищъ, волостныхъ правленій, священно-церковно-служителей,
а также для служащихъ допускается (тоже лишь при под
пискѣ на годъ) разсрочка въ платежѣ подписной суммы —
съ платой за каждую четверть года или каждые три мѣсяца
впредь по 2 р., причемъ желающіе пользоваться разсрочкой
благоволятъ съ точностью заявлять объ отомъ въ своихъ
письмахъ.

1) Въ 1878 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ
*
будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить каждую
недѣлю по воскресеньямъ, какъ и въ 1877 году. Журналъ
будетъ издаваться по извѣстной ужо программѣ.
2) „РУССКІЙ СБОРНИКЪ
*
же еосиіавляетз безоатмое приложеніе къ „ГРАЖДАНИНУ
*,
выходитъ два раза
въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ листовъ съ иллюстра
ціями): I т. въ Февралѣ, а II томъ въ Октябрѣ (разсылается всѣмъ годовымъ подписчикамъ па „ГРАЖДАНИНЪ
*
При редакціи „ГРАЖДАНИНА
*
открытъ книжный
пімодлеппо по выходѣ въ свѣтъ) и заключаетъ въ себѣ
собраніе тѣхъ статей (оригинальныхъ и переводныхъ—изъ складъ, изъ котораго молено выписывать всякаго рода книги
какъ изданія редакціи и ея сотрудниковъ, такъ и всякихъ
лучшихъ англійскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, славян авторовъ
и книгопродавцевъ.
скихъ и т. п. журналовъ и книгъ), которыя по объему и
характеру своему не могли войти въ еженедѣльный журналъ.
Въ „СБОРНИКѢ
*
будутъ (пе зависимо отъ статей чисто
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0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1878 Г. Новости изъ области, наукъ и искусствъ. 8) Телеграммы.
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА
йожіжйж

Журчалъ ,, Странникъ “ какъ издается въ семъ
1877 году, такъ будетъ издаваться и въ будущемъ 1878
году въ прежнемъ строго-иравославпомъ направленіи по
программѣ, которая принята редакціею съ текущаго года и
имѣетъ въ виду удовлетворить потребностямъ большинства
читающей публики. Редакція принимаетъ и будетъ прини
мать самое живое участіе въ рѣшеніи важнѣйшихъ вопро
совъ современной жизни духовенства и общества, а также
постарается дать своимъ читателямъ истинпо-шізидательпоо
чтеніе. Сообразно такимъ цѣлямъ редакціи, въ составъ журпана входитъ: 1) Біографическіе очерки знаменитыхъ ду
ховныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ религіозно-цер
ковнаго быта; 2) Статьи по разнымъ отраслямъ богослов
скаго знапія, преимущественно по исторіи отечественной цер
кви, а также по современнымъ церковпымъ вопросамъ; луч
шія проповѣди; 3)' Библіографія, въ предѣлы которой вхо
дитъ разборъ вновь выходящихъ духовно-нравственныхъ
книгъ и обозрѣніе текущей духовной журналистики; 4) Вну
треннее и иностранное церковныя обозрѣнія; текущая хро
ника (съ разными извѣстіями), и 5) Замѣтки изъ церков
ной древности и современной жизни.
Условія подписки иа будущій 1878 годъ остаются
прежнія: за 12 книжекъ «Странника® — ПЯТЬ руб. съ
пересылкою во всѣ почтовыя мѣста имперіи. Адресоваться:
Въ редакцію духовною журнала <Странникъ»—въ С.Петербургѣ, съ подробнымъ и точнымъ обозначеніемъ—
кому и куда посылать книжки журнала.
Редакція покорпѣйше проситъ ускорить подпискою, имѣя
въ виду — по числу требованій ва „Странпикъ®—въ пер
вые же мѣсяцы 1878 года окончательно опредѣлить то ко
личество экземпляровъ журпала, какое имѣетъ печататься
па всѣ послѣдующіе мѣсяцы, безъ излишнихъ запасовъ для
удовлетворенія слишкомъ запоздавшихъ требованій.
Родакторъ-издатель, законоучитель ИМПЕРАТОРСКА
ГО Госиитатсльнаго общества благородныхъ дѣвицъ (Смоль
наго Института), Священникъ Сергігі Протопоповъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1878 ГОДУ

Живописное Обозръпіе.
Иллюстрированный журналъ „Живописное Обоз
рѣніе1* издается еженедѣльно въ формѣ большихъ
иностранныхъ иллюстрацій но монѣе двухъ
листовъ въ каждомъ нумерѣ по слѣдующей программѣ:

9) Смѣсь. 10) Шахматный листокъ.

Гг. подписчики кромѣ 52 нумеровъ ,,Живопис
наго Обозрѣнія1 * получаютъ ежемѣсячное, безплат
ное иллюстрированное приложеніе „ЖИЗНЬ и ХОЗЯЙ
СТВО11, составляющее большой отдѣльный томъ, заключа
ющій въ себѣ статьи по отдѣламъ: 1) Гигіепы человѣка и
животныхъ, 2) Сельскаго хозяйства, 3) Домоводства, 4)
Садоводства, 5) Огородничества, 6) Лѣсоводства, 7) Пче
ловодства, 8) Рыбоводства, 9) Овцеводства, 10) ІІтицѳводства и 11) Разнообразныя практическія свѣдѣнія, кухон
ные рецепты и наставленія о пернопачальной помощи за
болѣвающимъ.
микцЭ
Кромѣ тог) гг. подписчики па 1878 г. получатъ боз1платныя преміи, состоящія изъ лучшихъ, вполнѣ заклю
ченныхъ, беллетристическихъ произведеній русскихъ и ино
странныхъ авторовъ съ отдѣльными иллюстраціями на ве
леневой бумагѣ.
Кромѣ означенныхъ премій, Редакція имѣетъ въ виду
разослать въ видѣ преміи картину «Взятіе Констаптинополя».
Въ журналѣ „Живописное Обозрѣніе
*
1 на
1878 годъ примутъ дѣятельное участіе своими трудами
слѣдующія лица: П. В. Быковъ, С. И. Воскресенская, А.
Егоровъ, И. Н. Захарьинъ (Якунинъ), С. М. Крапивина,
И. II. Каразинъ, Н. Б. Куроѣдовъ, Л. Лѳванда, А. Май
ковъ, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко,
И. В. Омулѳвскій, П. И. Пашино, В. Славянскій, К. М.
Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, И. А. Чмыревъ, В. В.
Чуйко, С. С. ПІашковъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ),
Н. В. Шелгуновъ, И. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева а
другіе.
Редакція Живописнаго Обозрѣнія41 имѣетъ
въ своемъ распоряженіи для печатанія въ теченіи будущаго
года романъ Э. Гонкура, разсказы А. Додэ и Э. Золя и
статьи Вирхова, Геккеля, Гольцепдорфа, Карла Фогта и др.
Сверхъ того предполагается печатать въ точеніи года
иллюстрированныя сказки Боккачіо (Декамеронъ),’ въ пере
водѣ Н. И Шульгина, «Похвальное слово глупости» Эразма,
въ переводѣ А. К. Шеллера (А. Михайлова) и, если по
зволитъ мѣсто, «Комическій романъ» Скэрона.
Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гра
вюры различныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ
художниковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.
Цѣна. На годъ съ доставкою и пересылкою 7 р. 11а
полгода 4 руб.

Подписка па 1878 г. открыта и принимается въ кон
торѣ редакціи въ С.-Петербургѣ. Троицкій пер. д. А» 27.

подписка

на 1878

годъ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ,
1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ.

Драмы и драматическія сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкія
Стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этно
графическіе очерки. 6) Статьи научпаго содержанія. 7)

Въ 1878 г. (въ 4-й годъ изданія) Газета будетъ вы
ходить разъ и въ теченіи войны по 2 раза въ недѣлю, въ
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объемѣ 2-хъ, 3-хъ листовъ. Она дастъ въ годъ болѣе 300
художественно выполненныхъ рисупкозъ. Цѣль ея—сообщать
читателямъ въ сжатомъ видѣ, со всевозможною полнотою и
отчетливостію, новости военныя, политическія, научныя и
художественныя, распоряженія правительства, торговыя вѣсти,
открытія, усовершенствованія, всѣ интересы дня и вопросы,
занимающіе міръ. Постоянно помѣщаются статьи для лсг. аго
чтенія:• повѣсти, романы, разсказы, а также критика и біо
графія, Мзды и пр. Въ изданіи Газеты принимаютъ уча
стіе лучшіе художники, и извѣстные наши ученые литералоры какъ то: гг. О. И. Буслаевъ, Д. И. Иловайскій.
Н. И. Костомаровъ, А. О. Писемскій, Ольга II., Изм. И.
Срезнѳвскій, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, К. и В. Маков
скіе и др.
Это изящное изданіе, по внѣшнему своему виду и ри
сункамъ, нисколько не уступаетъ лучшимъ иллюстрирован
нымъ журналамъ Европы: ио дешевизнѣ же своей (3 руб.
въ годъ безъ пересылки) представляетъ явленіе небывалое.
Обязательная премія для годовыхъ подписчиковъ—
Крестный Календарь на веленевой бумагѣ и уменьшеніе цѣны
на «Иллюстрированный Канеядарь
*
А. Гатцука.
Въ 1878 году будетъ иомѣщона въ Газетѣ новая по
вѣсть извѣстнаго нашего историка И. И. Костомарова “Со
рокъ Лѣтъ.
*
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а по разнообразію, полнотѣ и свѣжее, и содержанія, стоитъ
на одномъ уровнѣ съ ними, въ чем ъ можетъ убѣдиться
каждый читатель, сравнивъ содержаніе! любаго нумера „Но
востей" съ вумерами другихъ газетъ, вышедшими въ одинъ
и тотъ же дель. Редакція газеты „11 овосши" пе прекра
щая ежедневно своей дѣятельности ран ьше 2-хъ часовъ но
чи, имѣетъ возможность иомѣщать въ каждомъ ближайшемт.
нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя появляются
въ другихъ газетахъ днемъ позже.
Что касается литературнаго отдѣла газеты, то Редак
ція, во взирая па стѣснявшее ее въ тонущемъ году обиліе
матерьяловъ военнаго характера, успѣла уже до 1-го сен
тября помѣстить въ газетѣ до сорока болящихъ беллетри
стическихъ и публицистическихъ произведеній, наиболѣе по
пулярныхъ и серьезныхъ русскихъ и ивостражпыхъ писателей.
Наконецъ, рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ ориги
нальными и переводными произведеніями извѣстныхъ писа
телей, Редакція знакомитъ читателей, посредствомъ ком
пиляцій и извлеченій, съ наиболѣе выдающимися произве
деніями нашей журнальной и книжной литературы.
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Года 1875, 1876 и 1877-й можно получать каж значеевъ или но соглашенію съ конторою редакціи.
дый по 3 р., въ изящномъ переплетѣ 4 р. На пере
Письма и „деньги адпесуются: въ Петербургъ, въ ре
сылку прилагается 75 к.
дакцію газеты „НОВОСТИ".
Адресъ: Москва, Арбатъ, домъ Общества Русскихъ Врачей.

Иллюстрированный Календарь на 1878 г.
А. Гатцука, полнѣйшій изъ календарей, со мно

жествомъ портретовъ и рисунковъ. Цѣна 1р. 25 к ,
въ переплетѣ 1 р. 75 к. Съ пересылкою 1 р. 50 к.
к въ- переплетѣ 2 руб.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Содержаніе № 50.

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ

ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Правнтел. сообщенія.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Отъ Правленія Литнвской семинаріи. Пожертво
ванія. Освященіе церкви. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
50 л. юбилей. Кіевская лавра. Телеграммы. Объявленія.

политическую и литературную газету

„НОВОСТИ'1
на 1878 годъ.
Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предваритель
ной цензуры ежедневно, по исключая понедѣльниковъ, пол
ными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными празд
никами, въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ бюллетеней.
Газета „НОВОСТИ" по поди йеной цѣнѣ,
по
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Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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